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Э.Р. Карцева 

В статье описывается социо-институциональная структура рекламного 

дискурса и рассматриваются основные характеристики реализации 

рекламной коммуникации: как в рамках диалогического игрового 

пространства так и функционально-семантическом представлении. Дается 

определение рекламного коммуникативного акта как специфического акта 

рекламной коммуникации.  
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defines the advertising communicative act as a specific type of discourse. 
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На современном этапе изучения реклама как коммуникативный 

процесс рассматривается в нескольких аспектах: как одна из моделей 

маркетинговых коммуникаций и как разновидность дискурса, т.е. 

многокомпонентной модели, включающей в себя взаимодействие не только 

маркетинговых, но и психологических, лингвистических и прагматических 

аспектов. 

К модели маркетинговой рекламы можно отнести разработки в области 

суггестивной и маркетинговой рекламы. В суггестивной (условно обозначае-

мой «немецкой») рекламной деятельности предполагается психологическое 

воздействие на волю потребителя с целью создания потребности в реклами-

руемом товаре и стимулирования его покупки. Маркетинговый («американ-

ский») подход определяет своей задачей изучение потребностей людей и 

адаптацию рекламы к уже имеющимся потребностям; воздействие при этом 

направлено на процесс принятия решения в условиях выбора. Здесь реклама 

рассматривается как способ удовлетворения мотиваций людей (см.: Дейян, 

1993; Брунер, 1984). Ж. Бодрийар в своей работе «Система вещей» (2001) 

указывает на то, что реклама не только является неким приложением к 

системе вещей, но и сама становится предметом потребления, поэтому сле-

дует четко различать ее двойственный статус: она является и дискурсом, и 

собственно вещью. Реклама - это дискурс о вещах и дискурс-вещь. 

Реклама понимается как разновидность коммуникативного процесса, 

целью которой является перевод качества товаров и услуг на язык нужд и за-

просов потребителей. 

Поэтому реклама предназначена, как правило, либо для содействия уз-

наваемости товара или услуги, где бы они ни появлялись, и укрепления дове-

рия к ним, либо для стимуляции запроса на конкретный марочный товар, 
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противопоставляя тем самым данный товар товарам конкурентов. Часто рек-

лама призвана стимулировать спрос на конкурентный товар, услуги, сокра-

щая сроки вывода на рынок нового товара, или популяризировать совершен-

но новые идеи, методы и стили. 

Реклама как составная часть рекламной деятельности имеет своей це-

лью, прежде всего, создание (конструирование) образа товара или услуги. 

Причем, модель «работы» рекламы имеет коммуникативную природу. Как и 

любая коммуникация, реклама предполагает наличие основных элементов: 

отправителей (т.е. продавцов или производителей товара и услуг), канала 

распространения рекламной информации (т.е. платных средств рекламной 

продукции) и получателей или потребителей, на которых направлена рекла-

ма. Более того, прагматическая цель рекламы имеет сходство с посткомму-

никативным эффектом, результирующим моментом: реклама должна завое-

вать внимание потребителей. 

Действительно любое рекламное сообщение, помещенное в средствах 

информации и использующее тот или иной канал, подвергается взаимодейст-

вию «помех или шумов» других сообщений, в том числе и возможных кон-

курентов. Не следует также забывать о том, что в голове у каждого потреби-

теля существует своеобразный психологический «щит восприятия», ограж-

дающий от излишней, «пустой» с точки зрения потребителя, информации. В 

этом кроется основная роль рекламы: использовать все имеющиеся вырази-

тельные средства, чтобы потребительский интерес был проявлен к данному 

сообщению и, именно этому сообщению, было бы отдано предпочтение 

среди многих других и, тем самым, был бы разбит «щит» психологического 

восприятия. 

Современная коммуникативная лингвистика, ориентированная антро-

поцентрически, основное внимание уделяет создателю текста, воплотившему 

в нем интенции (замыслы, намерения), а также личности адресата, как лич-

ностному индивиду, который является объектом воплощения авторского за-

мысла, через реализацию коммуникативной роли высказывания - экспрес-
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сивного задания, т.е. текста. При этом в центре внимания исследователей 

оказывается не только системно-категориальный аспект мыслительного со-

держания текста, сколько аспект конкретно-смысловой, связанный с выявле-

нием конкретного смысла того или иного высказывания, т.е. смысла речевого 

(Бондарко, 1978). 

Любая коммуникация, с точки зрения Якобсона, включает в себя шесть 

элементов. Это адресат, адресант, само создаваемое сообщение, код, который 

делает это сообщение понятным, «контакт» или физический посредник ком-

муникации, и контекст, к которому это сообщение относится. В отличие от 

любой другой коммуникации, для рекламного коммуникативного акта не яв-

ляется характерным наличие типичной речевой ситуации (см.: Дж. Серль), то 

есть говорящего, слушающего и высказывания, которое может включать в 

себя утверждение, вопрос, предупреждение и так далее. 

Являясь неотъемлемой частью рекламного диалогического пространст-

ва, т.е. сферы действия того или иного образца или фреймового образования, 

диалогическая рекламная коммуникация окрашена специфическими свойст-

вами игрового пространства, которые, в первом приближении, можно свести 

к следующему: 

1) диалогическая рекламная коммуникация вплетена в структуру кон-

кретного игрового пространства (об игровом начале речевого / 

диалогического взаимодействия см.: Токарев, Мелетинский, 1980; Леви-

Стросс, 1972; Kohl, 1985; Werlen, 198); 

2) диалогическая рекламная коммуникация подчинена структуре игро-

вого пространства и некоторым образом способна репрезентировать ее, по 

выражению К. Леви-Стросса (Levi-Strauss, 1964), «общую арматуру», ее со-

ставляющие, т.е. единицы, и даже взаимоотношения между ними (Weimann, 

1971; Morth, 1978); 

3) диалогическая рекламная коммуникация представлена в виде набора 

стандартных поведенческих актов, используемых участниками диалогиче-
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ского игрового пространства (Хейзинга, 1992; Петров, 1983; Хинд, 1995; 

Толстая, 1995; Касперавичюс, 1990; Weimann, 1971; Werlen, 1984); 

4) диалогическая рекламная коммуникация сопряжена с определенной 

системой сигналов, каждый из которых связан с конкретной ситуацией и 

конкретным типом тематического пространства (Власова, 1983; Brunner, 

1980; Rolf, 1980; Werlen, 1984; Brandt, 1990); 

5) диалогическая рекламная коммуникация как система сигналов под-

чинена их нормативному использованию, заданному игровым диалогическим 

пространством и его конкретным типом игрового исполнения или фреймовой 

конфигурацией (Хейзинга, 1938/1992; Романов, 1988; Евзлин, 1993; Топоров, 

1993; Жикаренцев, 1996; Baudkin, 1963; Kohl, 1985); 

6) диалогическая рекламная коммуникация строго регламентируема и 

последовательна в чередовании своих актов и действий (Романов, 1987, 1988; 

Толстая, 1995; Романова, 1997; Adamzik, 1984; Bach, Hirnisch, 1979; Liedtke, 

1990); 

7) диалогическая рекламная коммуникация полифункциональна; на-

пример, одна из функций такой коммуникации заключается в ритуальнофор-

мирующей роли ее единиц, призванных формировать настрой участников 

рекламного игрового пространства на определенный тип взаимодействия, 

мобилизовать их установки в соответствии с таким типом интеракции, чув-

ства и оценку коммуникативных действий в структуре заданного взаимодей-

ствия со стороны участников и действующих лиц (Шмелев, 1995; Романов, 

1988; Романова, 1997; Norrick, 1978). 

Рекламный коммуникативный акт (или РКА) определяется нами как 

особая специфическая коммуникация в рамках рекламного дискурса (дискур-

сивных практик), целью которой является успешная реализация кодов (рек-

ламного сообщения) каузатором и их адекватное восприятие адресатом. 

Рекламный коммуникативный акт (РКА) выступает в качестве едини-

цы, на которые распадается речевой поток рекламного дискурса. Как любой 

другой коммуникативный акт рекламный коммуникативный акт представля-
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ет собой комплексный вид деятельности, охватывающий коммуникативно-

социальную, коммуникативно-регулятивную и интерактивную деятельность 

участников коммуникации. 

Структурно рекламный коммуникативный акт напоминает любые дру-

гие коммуникативные акты, где наличествует «ситуация коммуникации» 

(Блакар, 1987: 93), в которой наблюдается отправитель, имеющий «нечто» 

(сообщение), получатель такого «нечто», желание (намерение) отправителя 

передать конкретное «нечто» именно получателю. Пути передачи такого со-

общения или «каналы», по выражению Р. О. Якобсона (1975: 198), различны 

(см. также: Сепир, 1931/1993: 211; Сидоров, 1986: 15-19; Сидоров, 1987: 68-

74). Однако когда у отправителя имеется мысль или сообщение, которое он 

хочет передать, то эта мысль или сообщение могут быть закодированы      

многими      «альтернативными,      но      функционально эквивалентными 

кодами» (Блакар, 1987: 93; Сидоров, 1987: 23-28; Young, 1990: 34-38), то есть 

одно и то же значение или сообщение может быть передано с помощью 

нескольких различных выражений. 

Рекламный коммуникативный акт, как и любой другой коммуникатив-

ный акт, решает свою особую задачу, которая функционально определяет его 

границы. При этом сходный с коммуникативными актами рекламный комму-

никативный акт практически направлен на организацию определенного дей-

ствия, внутреннего или внешнего, со стороны адресата сообщения относи-

тельно получателя такого сообщения или на его готовность, предрасполо-

женность к такому действию, организуя взаимодействие отправителя и полу-

чателя. Известно, что любой коммуникативный акт - РКА не исключение - 

имеет известное нравственно-воспитательное, социальное (Е. В. Сидоров 

подчеркивает и «политическое»), идеологическое значение. Причем, нравст-

венно-воспитательное значение рекламного акта речевого взаимодействия 

основано на прямых или косвенных проявлениях этических, нормативных и 

социальных установках общающихся (см.: Хейзинга, 1938/ 1994: 44-45; 

Волошинов, 1926/1995: 66-74; Волошинов, 1930: 84-101; Якубинский, 1923: 
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133-147; Сидоров, 1996: 8-11; Дейк, 1989: 176-177). Социально-

идеологическое значение рекламного коммуникативного акта обеспечивается 

прямым или косвенным участием идеологических - в широком смысле этого 

слова - и политических установок, представлений, оценок, надежд, ожида-

ний, входящих в мировоззренческую систему участников рекламной дискур-

сии (см.: Сепир, 1993а: 574-575; 19936: 595-597; Юнг, 1994: 38-43; 

Вежбицкая, 1996: 326-329). 

В процессе использования актов рекламной дискурсии у участников 

формируются определенные образы действительности, своего рода «обобще-

ния» (Дейк, 1989: 270), «функционально-семантические представления 

(ФСП)» (Романов, 1984), «прототипические референты» (Вежбицкая, 1996: 

282), «стереотипы социального поведения» (Сепир, 1993а: 595-596), «когни-

тивные образы» (Maturana, 1970: 37), «образные схемы или вместилища» 

(Лакофф, Джонсон, 1987; Johnson, 1987), «мифы» (Черепанова, 1996: 7), ко-

торые являются не механическим слепком с существующей действительно-

сти (ритуальной и онтологической), а субъективно осмысленными, перерабо-

танными, идеализированными представлениями о ней. 

Названные представления формируются в рекламной коммуникации 

для того, чтобы, будучи вызванными в речевом сознании адресата, побудить 

его к совершению определенных внутренних или внешних (речевых, мен-

тальных или физических) действий. Характерно, что такие представления 

формируются в процессе смыслового восприятия речевого материала, в про-

цессе ментальной деятельности как «сознательно, так и бессознательно» (Се-

пир, 1993а: 594; Юнг, 1994: 22-29; Young, 1990: 184), при реализации адреса-

том своих коммуникативных задач и на базе своего коммуникативного и 

жизненного опыта, специфики своей ментальной образности. 

Производя рекламный коммуникативный акт, отправитель сообщения 

стремится вызвать в сознании, в ментальной сфере или ментальном про-

странстве адресата нужные или задаваемые образы из действительности диа-

логического игрового пространства. С этой целью он может включать в свое 
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произведение (рекламный ролик, рекламный текст и т.д.) вербальные, визу-

альные и звуковые знаки, устойчиво связанные в системе языка и общего 

коммуникативного опыта, с определенными значениями и назначениями. В 

силу устойчивости этой связи при смысловом (как уже отмечалось созна-

тельном или бессознательном) восприятии рекламного произведения назван-

ные знаки вызывают в сознании адресата те образы, которые сформулировал 

отправитель сообщения. 

При этом возможны различия в формируемых образах-представлениях, 

связанных с особенностями коммуникативного и жизненного опыта адресата, 

содержании задач, установок, которые он реализует в ходе смыслового вос-

приятия. 

Поскольку в рекламной речевой коммуникации отражается далеко не 

вся действительность, а только определенная ее часть, то соответствующий 

компонент рекламного коммуникативного акта можно определить как ситуа-

цию, под которой понимается некий фрагмент действительности, познавае-

мый, осмысленный, описанный и преобразуемый в ходе отдельного акта ре-

чевой коммуникации. Продуктом познания, осмысления, описания и преоб-

разования ситуации является коммуникативный образ ситуации (Сидоров, 

1986: 16). Ситуация представляет собой некоторую общность событий, явле-

ний, процессов, действий, связанных между собой единым отношением и ме-

стом их проявления. 

Необходимо указать, что единое отношение, связывающее компоненты 

реальной ситуации в целое, есть реально существующий элемент такой си-

туации, который суть проявления закономерностей движения объективной 

действительности. В отличие от него единое отношение коммуникативного 

образа ситуации является субъективной деятельностью коммуниканта, опре-

деляющейся его мировоззрением, коммуникативным и жизненным опытом, 

целями и задачами, которые он стремится реализовать в процессе рекламной 

коммуникации. Поэтому справедливо считать перечисленные компоненты в 

качестве составляющих рекламного коммуникативного акта. 
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